
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

И СВЯЗИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Депутату Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Луговому А.К. Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014 

Тел. (861) 214-22-00, факс (861) 267-94-56 

E-mail: dis@krasnodar.ru 

[REGNUMDATESTAMP] 

      На №  от  

О предоставлении информации 

 

Уважаемый Андрей Константинович! 

 

Департамент информатизации и связи Краснодарского края (далее – депар-

тамент) по поручению заместителя главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края Швец В.А. рассмотрел Ваше письмо и обращение общественно-

государственного объединения "Ассоциация документальной электросвязи". По 

результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

В обращении общественно-государственного объединения "Ассоциация 

документальной электросвязи" приводятся проблемные вопросы, с которыми 

сталкиваются операторы связи при развитии сетей подвижной радиотелефонной 

связи на территории Краснодарского края. 

Наиболее острым вопросом является отсутствие в Краснодарском крае 

правового механизма упрощенного размещения объектов связи.  

Сообщаем, что департаментом, совместно с департаментом по архитектуре 

и градостроительству Краснодарского края, комитетом по вопросам промыш-

ленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финан-

сового рынков, внешнеэкономической деятельности Законодательного Собра-

ния Краснодарского края (далее – комитет), при участии операторского сообще-

ства Кубани в феврале 2018 года был разработан проект закона Краснодарского 

края "О внесении изменений в статью 36 Закона Краснодарского края "Градо-

строительный кодекс Краснодарского края", который предусматривал дополне-

ние перечня случаев, при которых получение разрешения на строительство 

не требуется. К таким случаям планировалось отнести строительство и (или) ре-

конструкцию сооружений связи в виде железобетонных или металлических 

опор, высота которых составляет не более 32 метров от уровня планировочной 

отметки земли и заглубление подземной части которых ниже планировочной от-

метки земли составляет не более 4 метров, установленных с использованием 

сборно-разборного удерживающего устройства, а также при размещении необ-

ходимых для функционирования таких сооружений связи линейно-кабельных 

сооружений связи и кабельных линий электросвязи, длина которых составляет 

не более 200 метров в населенных пунктах и не более 500 метров за границей 

населенных пунктов. 
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Следует упомянуть, что предлагаемое дополнение не предполагалось рас-

пространять на особо опасные, технически сложные и иные уникальные объекты 

связи, для строительства и реконструкции которых по-прежнему будет требо-

ваться получение разрешения на строительство. 

Однако, в ходе рассмотрения на проект закона было получено отрицатель-

ное заключение профильного комитета по вопросам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Законодательного Собрания Краснодарского края, в 

котором указано, что возведение опор сотовой связи, рассматриваемых в законо-

проекте, на застроенной территории населенных пунктов без получения разре-

шения на строительство может негативно сказаться на безопасности проживания 

граждан, на сохранности объектов культурного наследия, а также может нанести 

ущерб имуществу граждан и юридических лиц.  

Также в апреле 2018 года от прокуратуры Краснодарского края было полу-

чено заключение о нецелесообразности принятия законопроекта, в котором ска-

зано, что положения законопроекта не согласуются с федеральным законода-

тельством и могут повлечь бесконтрольное (хаотичное) строительство указан-

ных объектов, нарушить права физических и юридических лиц, создать угрозу 

жизни и здоровью населения, экологической безопасности. 

Таким образом законопроект в течении 2018 года не был утвержден. 

Учитывая большую значимость данных корректировок краевого законода-

тельства для развития сетей связи в регионе, а также то, что их принятие будет 

способствовать равномерному развитию современной коммуникационной ин-

фраструктуры на всей территории Краснодарского края и создаст предпосылки 

к скорейшей реализации социально значимых задач, департамент направил 

письмо в комитет с предложением вернуться к рассмотрению данной законода-

тельной инициативы, а также инициировать проведение парламентских слуша-

ний в Законодательном Собрании Краснодарского края по вопросу целесообраз-

ности внесения вышеуказанных изменений в Градостроительный кодекс Крас-

нодарского края.  

По состоянию на сегодняшний день ответ из комитета не поступил.  

После поступления указанного ответа и анализа полученных сведений Вы 

будете проинформированы о результатах дополнительно. 
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